ПРОГРАММА
X Международной научно-практической конференции
«Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц»
на тему:
«НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Ленинградский проспект, дом 55, ауд. 213 (Зал заседаний)

12-13 декабря 2018г.
Москва

12.12.2018
09:00-10:00

Регистрация участников конференции

Программа пленарного заседания
Модераторы:
Булыга Роман Петрович, руководитель Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета;
Шнейдман Леонид Зиновьевич, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России
Открытие конференции
10:00
Приветственное слово
Эскиндаров Михаил Абдурахманович д.э.н., профессор, ректор Финансового университета
Грязнова Алла Георгиевна, д.э.н., профессор, Президент Финансового университета
Роль Финансового университета в становлении аудиторской деятельности в России (участие С.Б.
Барнгольц и других ученых университета)
Бабаева Зинаида Даниловна, к.э.н., профессор, советник ректора Финансового университета
Роль ученого в формировании отношения к профессии (воспоминания о С.Б. Барнгольц)
Доклады участников конференции
Актуальные задачи реформирования бухгалтерского
10:45
Шнейдман Леонид Зиновьевич, директор
учета и аудита
Департамента регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России
Механизм повышения информационной прозрачности
11:05
Булыга Роман Петрович, руководитель
деятельности экономических субъектов в условиях
Департамента учета, анализа и аудита
цифровой экономики
Финансового университета
11:25
Джанфранко Каваццони, профессор
Бизнес стратегии: от парадигмы Гуттенберга до
Университета
цифровой революции
Перуджи, Италия
Михайлик Александр Георгиевич, Заместитель
Развитие методов контроля в условиях цифровой
11:45
руководителя Федерального казначейства
экономики
Контроль за деятельностью аудиторских организаций
12:05
Муромцева Людмила Халиловна, начальник
Управления по надзору за аудиторской
деятельностью
Казначейское сопровождение государственного заказа
12:25
Карпенко Виктория Михайловна, начальник
Управления казначейского сопровождения
12:45-13:30
Перерыв (Кофе-брейк)
Эволюция и современные направления развития
13:30
Шеремет Анатолий Данилович, профессор,
экономического анализа
научный руководитель кафедры учета, анализа и
аудита экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Мельник Маргарита Викторовна, профессор
Департамента учета, анализа и аудита
Финансового университета
Развитие производственного учета и его роль в
13:50
Суйц Виктор Паулевич, заведующий кафедрой
повышении эффективности использования ресурсов
учета, анализа и аудита экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Организация внутреннего контроля и аудита в
14:10
Кокарев Алексей Игоревич, начальник отдела
государственном секторе
Департамента бюджетной методологии и
финансовой отчетности в государственном
секторе Минфина России
14:30
Когденко Вера Геннадиевна, профессор
Дескриптивная, предикативная и предписывающая
кафедры финансового менеджмента и
аналитика: методы и алгоритмы
финансового права Московского городской
университет управления Правительства Москвы
Государственная политика в сфере стимулирования и
14:50
Крупнов Юрий Александрович, заместитель
поддержки промышленности
директора по экономическим исследованиям
ФГУП «ЦНИИ «Центр»

15:10

15:30

15:50

16:10

16:30

16:50

17:10

17:30

17:50

18:10

Кутер Михаил Исаакович, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, аудита и
автоматизированной обработки данных
Кубанского государственного университета
Яковлев Александр Владимирович,
руководитель группы методологии, фирма «1С»
Моничев Алексей Валерьевич, руководитель
направления разработки прикладных решений,
фирма «1С»
Полякова Анна Юрьевна заместитель директора,
фирма «1С»
Ветрова Ирина Федоровна, профессор
Департамента учета, анализа и аудита
Финансового университета
Василенко Наталья Михайловна, Президент
саморегулируемой организации Союз
арбитражных управляющих «Возрождение»
Пласкова Наталия Степановна, профессор
кафедры анализа хозяйственной деятельности
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
Чая Владимир Тигранович, главный научный
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита
экономического факультета ФГБОУ ВПО МГУ
имени М.В. Ломоносова
Казакова Наталия Александровна, профессор
кафедры финансового менеджмента
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
Гузов Юрий Николаевич, доцент кафедры
статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского
государственного университета
Салин Виктор Николаевич, профессор
Департамента учета, анализа и аудита
Финансового университета;
Зарова Елена Викторовна, профессор, начальник
отдела обработки и анализа статистической
информации. «Аналитический Центр» г.Москвы
Мусихин Сергей Николаевич, главный
специалист отдела интеграции
информационных ресурсов. «Аналитический
Центр» г. Москвы
Плотников Виктор Сергеевич, профессор
кафедры информационно-аналитического
обеспечения и бухгалтерского учета
Новосибирского государственного университета
экономики и управления (НИНХ)»

Развитие учетных процедур финансовых результатов

Раздельный учет по контрактам ГОЗ в
информационной системе «1С:ERP Управление
предприятием»

Концепция формирования учетной политики при
автоматизации раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности по
государственным контрактам
Развитие методов антикризисного управления в
условиях цифровизации экономики
Методологические аспекты цифровизации
бухгалтерского учета и контроля

Актуальные проблемы развития аудита: теория и
практика

Новые требования к подготовке и повышению
квалификации аудиторов

Форсайт и цифровизация аудита

Гармонизация статистических данных и
административных ресурсов, как информационная
основа Деятельности правительства Москвы

Внутренний гудвилл – признание и оценка

13.12.2018
9:30-10:00

Регистрация участников конференции

Работа конференции по секциям:
Секция:
Составление и оценка аналитических
возможностей интегрированной отчетности в
условиях цифровизации экономики
Роль экономического анализа в постановке задач,
решаемых в системе управления при
цифровизации информации
Постановка аудита и контроля в условиях
цифровой экономики
Роль статистики в решении задач цифровизации
экономики
Современные учетные технологии:
управленческие возможности в цифровой
экономике

Адрес:
В. Масловка, 15, ауд. 530

Модераторы:
Ефимова О.В.,
Рожнова О.В.

В. Масловка, 15, ауд. 531

Бариленко В.И.,
Герасимова Е.Б.

В. Масловка, 15, ауд. 534

Ветрова И.Ф.,
Мельник М.В.
Салин В.Н., Ларионова Е.И.

В. Масловка, 15, ауд. 537
В. Масловка, 15, ауд. 539

Вахрушина М.А., Качкова
О.Е.

Доклады участников конференции:
1.

Алейникова М. Ю., к.э.н., доцент

2.

Алексеева Г. И., к.э.н., доцент

3.

Алехина Л.Н., к.э.н., доцент

4.

Аманжолова Б. А., д.э.н., профессор

5.

Амерсланова А. Н.

6.

Арабян К.К., к.э.н., доцент

7.

Архангельская Л. Ю., к.э.н., доцент

8.
9.

Бабкова Э.Г., к.э.н., доцент,
Панахов А.У.
Басова М. М., к.э.н.

10.

Баранова И.В., д.э.н., профессор

11.

Бариленко В.И., д.э.н., профессор

12.

Белоусов А.И., д.э.н., профессор

13.

Белоусова Т.А., к.э.н.

14.

Блинова У.Ю., д.э.н., профессор

15.

Боровицкая М. В., к.э.н., доцент

16.

Бурцева К. Ю., к.э.н., доцент

17.

Бычкова С.М., д.э.н., профессор,
Бутина А.А.

ФСБУ госсектора – проблемы в практическом применении
Трансформация дефиниции "бухгалтерский учет" в условиях
цифровизации
Основные направления совершенствования программ подготовки
будущих аудиторов
Эволюция аудиторского заключения в контексте пользователей
отчетности и аудируемых лиц
Использование материалов рейтингов в деятельности аудиторских
организаций
Теория аудита и концептуальный основы развития аудиторской
деятельности
Количественное измерение состояния устойчивого развития
территорий /Статистическая оценка состояния экологии
территории
Интеграция методов управленческого учета в системе
функционального учета затрат
Особенности аналитического обеспечения фандрайзинговой
деятельности в крупных некоммерческих организациях
Развитие аналитического инструментария в секторе
государственного управления
Расширение круга задач экономического анализа
Теоретические концепции бухгалтерского учета и их адаптация в
систему цифровой экономики
Использование новых форм отчетности для оценки финансового
состояния страховой организации
Особенности учета контрактных обязательств в цифровой
экономике
Актуальные вопросы организации внутреннего контроля на
предприятиях и его влияние на управленческие решения
Отражение запросов стейкхолдеров в публичной отчетности
университетов
Анализ рисков при реализации прикладных проектов в условиях
цифровой экономики

18.

Вахрушина М. А., д.э.н., профессор

19.

Ворожейкина Т. М., д.э.н., доцент

20.

Герасимова Е. Б., д.э.н., профессор

21.

Герасимова Л.Н., д.э.н., профессор

22.

Гетьман В. Г., д.э.н., профессор

23.

Гизатуллина О.М. к.э.н., доцент

24.

Глазкова Г.В., к.э.н., доцент

25.

Гордеева О.Г., к.э.н.

26.

Гордова М.

27.
28.

Городилов М.А., д.э.н., профессор,
Беляев А.С.
Гурская М.М., к.э.н., доцент

29.

Гусева Л.И., к.э.н., доцент

30.
31.

Данилина Л.Е., к.э.н.,
Ситникова О.Ю., к.э.н., доцент
Дворецкая В. В., к.э.н.

32.

Дементьев Д.В., к.э.н., доцент

33.

Демина И.Д., д.э.н., профессор

34.

Догучаева С.М., к.ф-м.н., доцент

35.

Домбровская Е. Н., к.э.н., доцент

Развитие системы комплаенс-контроля в компаниях с
государственным участием

36.

Донцова Л.В., д.э.н., профессор

Инновационная система внутреннего контроля промышленных
предприятий

37.

Дружиловская Т.Ю., д.э.н., доцент
Дружиловская Э.С., к.э.н.
Дюкина Т. О., к.э.н., доцент

38.
39.
40.

Егорова И. С., к.э.н., доцент
Егорова С.Е., д.э.н., профессор

41.

Ермакова М. Н., к.э.н.

42.

43.

Ермолаева Е.Н., к.э.н., доцент,
Суркова Е.В., к.э.н., доцент
Кадыкова А.А.
Ефимова О. В., д.э.н., профессор

44.

Зенкина И.В., д.э.н., доцент

45.
46.

Иванов А.Е, к.э.н., доцент
Просвирина И.И., д.э.н., доцент
Иззука Т. Б., к.э.н., доцент

47.

Каверина О.Д., д.э.н., профессор

Управленческий учет как инструмент внутреннего контроля
деятельности организации
Развитие контрольных процессов при внедрении цифровых
технологий в АПК
Стандартизация как многофункциональный инструмент
повышения эффективности аналитических процедур
Развитие учетно-аналитического обеспечения в строительстве
Критическая оценка важных новелл в бухгалтерском учете и
финансовой отчетности экономических субъектов
Особенности учета и анализа логистических затрат
Организация и методика внутреннего аудита
внешнеэкономических сделок
Контрольные процессы в условиях цифровой экономики
Тенденции развития годовой отчетности компаний Евразийского
экономического союза в условиях цифровой экономики
Нефинансовые показатели диагностики преднамеренного
банкротства
Развитие учетно-контрольных процедур (исторический аспект)
Учетно-аналитическое обеспечение оперативного
контроллинга
Статистическое изучение взаимосвязи процессов модернизации в
экономике России
Необходимость и возможность создания службы внутреннего
аудита в малом бизнесе
Формирование систем внутреннего контроля для организации
бережливого предприятия
Развитие системы внутреннего контроля в государственных
(муниципальных) учреждениях
Влияние информационных систем и технологий на развитие
цифровой экономики

Совершенствование финансовой отчетности организаций в
условиях цифровой экономики
О новом направлении совершенствования программ подготовки
работников аналитических служб
Проблематика осуществления аудита финансовых инструментов
Особенности бюджетирования деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций
Использование инструментария прогнозного анализа для
формирования профессионального суждения
Анализ мирового рынка авиационной техники

Возможности и перспективы развития корпоративной отчетности
Стратегический анализ на новом витке развития и его роль в
обеспечении экономического рывка России
Новации проекта федерального стандарта бухгалтерского учета
«Запасы»
Особенности использования методов экономического анализа в
анализе интегрированной отчетности
Тенденции развития управленческого учета

48.

Карабашева М.Р.

49.

Качкова О.Е., к.э.н., доцент

50.

Каширская Л.В., д.э.н., доцент

51.

Кеворкова Ж. А., д.э.н., профессор

52.
53.

Керимов В. Э., д.э.н., профессор
Керимова Ч. В., к.э.н., доцент

54.

Ковалев А.Е., к.э.н., доцент

55.

Косолапова М. В., д.э.н., профессор

56.

Кришталева Т. И., д.э.н., профессор

57.

Кузьмин А.Ю., д.э.н., профессор

58.

Курныкина О. В., д.э.н., доцент

59.

Липатова И.В., к.э.н., доцент

60.

Любушин Н.П., д.э.н., профессор

61.

Лялькова Е. Е., к.э.н.

62.

Малиновская Н. В., к.э.н., доцент

63.

Мельникова Л. А., к.э.н., доцент

64.

Мизиковский И.Е., д.э.н., профессор

65.

Миловидова С.Н., к.э.н., доцент

66.

Миславская Н. А., д.э.н., доцент

67.

Михайлова Г.В., к.э.н., доцент

68.

Михайлова Ж.В.

69.

Музалёв С.В., к.э.н., доцент

70.

Мусаев Т.К.

71.

Негашев Е. В., к.э.н.

72.

Никифорова Е. В., д.э.н., профессор

73.

Никифорова Н. А., к.э.н., доцент

74.

Нурмухамедова Х.Ш., к.э.н., доцент

75.

Панахов А.У.

76.

Парасоцкая Н.Н., к.э.н.

77.

Петрусевич Т.В.

Аудит налоговой нагрузки организации
Конвергенция национальных и международных стандартов
бухгалтерского учета в секторе государственного управления
Обеспечение безопасности региона средствами
антикоррупционного аудита
Информационное и методическое обеспечение форензикэкспертизы
Проблемы учета транзитных операций
Бренд-билдинг вуза: проблемы аналитического обеспечения
Перспектива формирования единого пространства учетной
информации в формирующейся цифровой экономике
Развитие нормативного регулирования учета производных
финансовых инструментов
Тенденции развития первичных учетных документов в условиях
цифровой экономики
Учетные процедуры при хеджировании операций с
использованием непроизводных финансовых инструментов
Проблемы контроля электронные технологий в банке
Сближение бухгалтерского учета и налогового учета: анализ и
результаты
Экономический анализ в оценке сбалансированности деятельности
организаций
Тенденции развития системы управленческого учета в условиях
цифровой экономики
Управленческий учет и интегрированная отчетность: новые задачи
в цифровой экономике
Формирование показателей финансовой отчетности
экономических субъектов в цифровой экономике
Формирование сведений о производственных потерях в целях
принятия оперативных управленческих решений
Анализ ресурсного потенциала организации в принятии
управленческих решений
Институционализация, универсализм и перспективы развития
бухгалтерского знания
Социальная функция бухгалтерского учета и ее место в
современной экономике
Особенности аналитического обеспечения учетной системы
транспортного холдинга "РЖД" в цифровой экономике
Особенности моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN
Налоговый аудит: вопросы теории и методологии
Проблемы обоснования содержания и алгоритмов методики
анализа финансовой устойчивости коммерческой организации на
основе концепции устойчивости равновесного состояния системы
Анализ и интерпретация нефинансовой информации
экономических субъектов
Анализ составления стратегической карты
Учетная информация как цифровой финансовый актив и ключевой
ресурс развития компании
Интеграция методов управленческого учета в системе
функционального учета затрат
Электронное сопровождение государственных и муниципальных
закупок в Канаде
Перспективы стандартизованного подхода к формированию
аналитических показателей в условиях современной
информационной среды

78.

Плотникова О.В., д.э.н., доцент

79.

Пласкова Н.С., д.э.н., профессор

80.

Поленова С.Н., д.э.н., доцент

81.

Попова Л.В., д.э.н., профессор

82.

Прасолов В.Н., к.т.н., доцент

83.

Расторгуева Н.Ф., к.э.н., доцент

84.

Рожнова О. В., д.э.н., профессор

85.

Савина Н. В., к.э.н., доцент

86.

Сафонова И. В., к.э.н., доцент

87.

Серебрякова Т.Ю., д.э.н., профессор

88.

Сидорова М. И., д.э.н., доцент

Цифровизация как один из факторов трансформации
бухгалтерского образования

89.

Ситникова В. А., к.э.н., доцент

90.

Ситнов А. А., д.э.н., доцент

Бухгалтерский учет результатов инвентаризации в цифровой
экономике
Особенности аудита неформализованных знаний

91.

Сорокина В. В., к.э.н.

92.

Тарасова Т.М., к.э.н., доцент

93.

Ткач А.А., к.э.н., доцент

94.

Трифонов И.В., MPA

95.

Турищева Т. Б., к.э.н., доцент

96.

Устинова Я.И., к.э.н.

97.

Хоменко Е.В., к.э.н., доцент

98.

Черкай А.Д., к.ф-м.н., с.н.с.

99.

Чугумбаев Р.Р., к.э.н., доцент

100.

Чхутиашвили Л.В., к.э.н., доцент

101.

Шаховский Р. А.

102.

Шешукова Т.В., д.э.н., профессор

103.

Шнайдер О. В., к.э.н., доцент

104.

Щербатюк В.В., д.э.н., конференциар
университар

105.

Юрасова И.О., к.э.н., доцент

Договорные обязательства – новые объекты учета, определяемые
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями
Современные направления развития системы методов
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